
 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

Межрегионального форума 

««ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Инфекционные заболевания XXI века» 

в г. Тюмени и УФО 

 

Дата: 21 октября 2021 года 

Время: 10.00 – 14.00 (по Москве) 

Формат: онлайн  

Место проведения: прямая трансляция на сайте www.os-doc.ru  

Аудитория: акушеры-гинекологи, дерматовенерологи, урологи, инфекционисты, врачи 

лабораторной диагностики, ВОП, гепатологи и др. 

Сайт мероприятия: www.os-doc.ru 

Аккредитация в системе НМО: 6 баллов 

 

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ и СПИКЕРЫ 

Кукарская Ирина Ивановна, главный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения 

Тюменской области, главный врач ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», профессор кафедры 

акушерства, гинекологии и реаниматологии с курсом клинико-лабораторной диагностики ФПК 

и ППС Тюменского ГМУ, д.м.н., профессор, г. Тюмень  

Жвавый Павел Николаевич, главный внештатный специалист по дермотовенерологии 

Департамента здравоохранения Тюменской области, главный врач ГАУЗ ТО «Областной кожно-

венерологический диспансер», председатель РОО МАВДТО, к.м.н., г. Тюмень 

Гомберг Михаил Александрович, президент Гильдии специалистов по ИППП «ЮСТИ РУ», 

старший советник Международного Союза по борьбе с ИППП (IUSTI), член Royal College of 

Physicians (RCP), член Американской Академии Дерматологии (AAD), член Европейской 

Академии Дерматовенерологии (EADV), д.м.н., профессор, г. Москва 

Игнатовский Андрей Викторович, доцент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии Медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета, к.м.н., г. Санкт-Петербург 

Охлопков Виталий Александрович, главный дерматовенеролог «АО Группа компаний 

«МЕДСИ», д.м.н., профессор, г. Москва 

Тихомиров Александр Леонидович, профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного 

факультета Московского государственного медико-стоматологического университета имени 

А.И. Евдокимова, руководитель Центра восстановительного лечения миомы матки, президент 

Межрегионального исследовательского общества миомы матки, д.м.н., г. Москва 

Улитина Ирина Владимировна, главный врач БУ Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер», г. Сургут 

 

Медицинские образовательные 

мероприятия для врачей 
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 21 октября 2021 года в цифровом формате состоялся III Межрегиональный онлайн-

форум ««Опасные связи». Инфекционные заболевания XXI века» в Тюмени и УФО к 

которому присоединились более 600 человек из разных регионов России, таких как: 

Тюменская область, Свердловская область, Челябинская и Курганская области, Пермский 

край. 

 Участниками форума стали специалисты: акушеры-гинекологи, дерматовенерологи, 

инфекционисты, врачи общей практики, специалисты по ВИЧ и гепатиту, сексологи, 

эпидемиологи, урологи, специалисты лабораторной диагностики, иммунологи и врачи 

других смежных специальностей, чья деятельность связана с инфекционными 

заболеваниями. 

На III Межрегиональном онлайн-форуме ««Опасные связи». Инфекционные 

заболевания XXI века» были освящены темы:  

⎯ Профилактика и лечение дисбиотических состояний у беременных;  

⎯ Возможности эмпирической терапии вагинальных инфекций в эпоху резистентности 

микроорганизмов;  

⎯ Эмпирическая терапия вульвовагинальных инфекций. Non nocere – не навреди!;  

⎯ Экспертная оценка новейших методов ведения пациенток с вагинальными 

инфекциями;  

⎯ Заболевания кожи с аногенитальной локализацией: от дифференциальной 

диагностики к рациональной терапии;  

⎯ Генитальные дерматозы – азбука диагноза;  

⎯ ВПЧ  - ассоциированные инфекции. Клинический случай гигантской кондиломы 

Бушке-Левенштейна. 

Делегаты мероприятия активно участвовали в работе онлайн-панели и в прямом эфире 

задавали лекторам интересующие их вопросы.  

Партнером мероприятия выступила компания: Ферон, Си Эс Си. Главный партнер: 

Вертекс.  Стратегический партнер: Безен. Партнер-лаборатория: ИНВИТРО. 

Оргкомитет мероприятий «Опасные связи» благодарит партнеров мероприятия, спикеров и 

делегатов онлайн-панели за сотрудничество и продуктивную работу.   

 


